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Фотографы во всем мире отдают предпочтение цифровым зеркальным фотокамерам 

Nikon, которые сочетают новейшие технологии создания изображений с великолепной 

эргономикой и оснащены легендарными объективами NIKKOR. благодаря этим 

преимуществам получаются действительно отличные снимки. цифровые зеркальные 

фотокамеры Nikon подходят как для профессиональных фотографов, так и для 

новичков. Они позволяют запечатлеть самые яркие моменты на снимках превосходного 

качества.

все цифровые зеркальные фотокамеры — от флагманских моделей формата FX 

до более компактных фотокамер формата DX — оснащены матрицей с высоким 

разрешением, которая обеспечивает глубокие насыщенные цвета, плавные переходы 

оттенков и непревзойденную детализацию как на фотографиях, так и на видеороликах. 

инновационные системы обработки изображений EXPEED от компании Nikon дают 

дополнительные преимущества: высокую скорость непрерывной съемки, плавную и 

быструю автофокусировку, а также возможности создания отличных снимков в условиях 

недостаточного освещения и съемки видео в формате Full HD. 

с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon фотографы любых жанров и 

направлений получают неограниченную свободу творчества и широкий простор для 

самовыражения. Такие возможности появились в том числе благодаря знаменитым 

объективам NIKKOR с байонетом F (с момента выпуска их продано 90 миллионов 

единиц), а также обширному ассортименту дополнительных принадлежностей Nikon.



ФОТОКАМЕРы дЛЯ НАЧиНАющиХ ПРОдвиНуТыЕ ФОТОКАМЕРы ПРОФЕссиОНАЛЬНыЕ ФОТОКАМЕРы

выбЕРиТЕ КАТЕгОРию

Если у вас нет достаточного опыта 
работы с цифровыми зеркальными 
фотокамерами, выберите одну из 
цифровых зеркальных фотокамер 
Nikon для начинающих. высокая 
производительность сочетается в этих 
моделях с простотой использования, 
поэтому даже при минимуме усилий 
гарантирован отличный результат. 
Модели этой категории оснащены 
высокопроизводительной матрицей 
формата DX, которая намного больше 
по размеру, чем стандартные матрицы в 
смартфонах и компактных фотокамерах. 
Эта особенность позволяет создавать 
более качественные изображения. 

с помощью продвинутых цифровых 
зеркальных фотокамер Nikon можно 
создавать исключительные фотографии 
и видео. Эти модели выпускаются 
в форматах DX и FX, оснащены 
интуитивно понятными элементами 
управления и по эргономичности 
почти не уступают профессиональным 
цифровым зеркальным фотокамерам 
Nikon. Легкий износостойкий корпус 
таких фотокамер не подведет вас даже 
в самых сложных и непредсказуемых 
условиях. 

с помощью профессиональных 
фотокамер Nikon уже несколько 
поколений фотографов создали 
свои самые известные, самые 
запоминающиеся снимки. Эти прочные 
и надежные фотокамеры с точнейшей 
системой автофокусировки полностью 
защищены от неблагоприятных внешних 
воздействий. Они помогают открывать 
новые горизонты в фотографии и 
создавать изображения высокого 
качества даже в самых сложных 
условиях.



ФОТОКАМЕРы дЛЯ НАЧиНАющиХ

Яркие мгновения  
на снимках высокого качества 

выбЕРиТЕ ФОТОКАМЕРу

АФ с приоритетом лица
сюжетные режимы и меню обработки

Чувствительность от 100 до  
12 800 единиц ISO

Легкая и компактная фотокамера для 
путешествий

Разрешение 24 млн пикселей
снимайте в высоком разрешении. Печатайте высококачественные 

фотографии большого размера и кадрируйте изображения без потери 

деталей.

Режим справки
воспользовавшись и четкими пошаговыми инструкциями режима справки, вы 

научитесь снимать великолепные фотографии.

Видео в формате Full HD 
с помощью функции «D-видео» можно записывать красивые видеоролики, 

которые понравятся абсолютно всем. снимайте с частотой кадров до 50p/60p 

при любом освещении, создавая яркие и четкие видеоклипы в формате Full 

HD (1080p).

© джереми уолкер (Jeremy Walker)



Фиксируйте памятные события с помощью мощной и 
чрезвычайно простой в использовании фотокамеры 
D3200  
Если вы хотите получать изображения отличного 

качества, которыми славятся все цифровые 

зеркальные фотокамеры, но у вас нет желания 

разбираться в технических тонкостях, эта фотокамера с 

разрешением 24,2 млн пикселей — идеальный выбор 

для вас. используя режим справки фотокамеры D3200, 

вы быстро научитесь создавать великолепные снимки, 

запечатлевая интересные события в мельчайших 

подробностях. Легкий корпус, эргономичный дизайн 

и надежная рукоятка фотокамеры обеспечивают 

комфортную съемку в любых условиях.

Основные особенности: 
АФ с приоритетом лица
создавайте великолепные портреты в режиме Live 

View. система АФ с приоритетом лица автоматически 

распознает лица людей в кадре и фокусируется на 

них. 

Сюжетные режимы и меню обработки
сюжетные режимы оптимизируют настройки 

фотокамеры, позволяя легко и быстро создавать 

отличные снимки. с помощью простых инструментов 

и разнообразных эффектов, доступных в меню 

обработки фотографий, изображения можно 

редактировать прямо в фотокамере.

дЛЯ НАЧиНАющиХ / ПРОдвиНуТыЕ / ПРОФЕссиОНАЛЬНыЕ

уЗНАТЬ бОЛЬшЕ Об ЭТОЙ  
ФОТОКАМЕРЕ

всЕ циФРОвыЕ ЗЕРКАЛЬНыЕ 
ФОТОКАМЕРы дЛЯ НАЧиНАющиХ

© Фрезер Хардинг (Fraser Harding)

http://www.nikon.ru/ru_RU/d3200


Фотокамера D3300 поможет вам передать атмосферу 
событий 
с помощью этой фотокамеры, которая обладает 

матрицей с разрешением 24,2 млн

пикселей, вы сможете без усилий заснять и семейные 

праздники, и невероятные приключения. Фотографии 

и видеоролики можно редактировать, добавляя 

специальные эффекты, и вы быстро научитесь всем 

приемам, воспользовавшись пошаговым руководством 

в режиме справки.

Основные особенности: 
Чувствительность от 100 до 12 800 единиц ISO 

снимайте четкие изображения при любом 

освещении. диапазон значений от 100 до  

12 800 единиц ISO (с возможностью расширения до 

эквивалента 25 600 единиц) позволяет передать все 

детали при съемке в темноте.

Легкая и компактная фотокамера для путешествий 
Корпус фотокамеры D3300 весит всего 410 г, 

а компактный объектив оснащен механизмом 

втягивания, поэтому эта модель гораздо удобнее, чем 

обычные цифровые зеркальные фотокамеры.

дЛЯ НАЧиНАющиХ / ПРОдвиНуТыЕ / ПРОФЕссиОНАЛЬНыЕ

уЗНАТЬ бОЛЬшЕ Об ЭТОЙ  
ФОТОКАМЕРЕ

всЕ циФРОвыЕ ЗЕРКАЛЬНыЕ 
ФОТОКАМЕРы дЛЯ НАЧиНАющиХ

© Лорел МакКоннелл (Laurel McConnell)
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выбЕРиТЕ ПОдХОдЯщую ФОТОКАМЕРу

ПРОдвиНуТыЕ ФОТОКАМЕРы 

высокопроизводительная матрица 
формата DX 

51-точечная АФ

Матрица формата FX с разрешением  
24,3 млн пикселей 

Надежная защита от неблагоприятных 
погодных условий

встроенные модули Wi-Fi и GPS 
Оптимизация настроек для 

съемки в условиях недостаточного 
освещения

Экран с переменным углом наклона
39-точечная АФ

Широкие возможности для съемки 

благодаря оптимизации настроек для работы в условиях 

недостаточного освещения, высокой скорости непрерывной съемки, 

усовершенствованным функциям записи видео и встроенным 

эффектам вы в любой ситуации получите великолепные фотографии 

и видеоролики. 

Компактная конструкция 

Эти легкие и прочные фотокамеры с интуитивно понятным 

управлением удобно брать с собой в любые поездки и путешествия.

Высокое разрешение и отличная детализация 

снимайте детализированные изображения с разрешением до 24 млн 

пикселей, мягкой градацией оттенков и низким уровнем шума при 

высоких значениях чувствительности ISO в любых положениях — от 

сверхширокоугольных до сверхтелескопических.

для увлеченных фотографов

© дзюнити Ногути (Junichi Noguchi)



Создавайте незабываемые динамичные фотографии с 
помощью фотокамеры D7100 
Эта высококачественная цифровая зеркальная 

фотокамера отлично подойдет тем, кто ищет новые 

идеи для создания неповторимых кадров. снимайте 

крупные планы и динамичные сюжеты с идеальной 

проработкой деталей. Оцените преимущества 

скоростной непрерывной съемки (до 6 кадров в 

секунду) и широкого диапазона чувствительности ISO 

(от 100 до 6400 единиц).

Основные особенности: 
Высокопроизводительная матрица формата DX 
Размещенная в компактном влаго- и 

пыленепроницаемом корпусе КМОП-матрица с 

разрешением 24,1 млн пикселей без оптического 

низкочастотного фильтра позволяет получать 

чрезвычайно резкие изображения с превосходной 

детализацией.

51-точечная АФ 
быструю и сверхточную съемку изображений 

обеспечивает профессиональная система АФ, 

использующая 51 точку фокусировки, 15 из которых - 

перекрестного типа.

дЛЯ НАЧиНАющиХ / ПРОдвиНуТыЕ / ПРОФЕссиОНАЛЬНыЕ

всЕ ПРОдвиНуТыЕ циФРОвыЕ 
ЗЕРКАЛЬНыЕ ФОТОКАМЕРы

уЗНАТЬ бОЛЬшЕ Об ЭТОЙ  
ФОТОКАМЕРЕ

© Роберт бёш (Robert Bösch)
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Оцените возможности полнокадровой фотосъемки с 
фотокамерой D610 
благодаря поддержке профессиональных технологий 

Nikon эта цифровая зеркальная фотокамера 

обеспечивает качество изображения, которое 

ранее было возможным только при использовании 

профессиональных фотокамер. Прочный корпус 

фотокамеры D610 надежно защищает ее от 

неблагоприятных погодных условий. Она отлично 

подходит для увлеченных фотографов, которые хотят 

повысить уровень своего мастерства.

Основные особенности: 
Матрица формата FX с разрешением 24,3 млн 
пикселей 
снимайте детализированные изображения с мягкими 

градациями оттенков и низким уровнем шума при 

высоких значениях чувствительности ISO.

Надежная защита от неблагоприятных погодных 
условий 
Фотокамера D610 с усиленной защитой от влаги и 

пыли оптимизирована для работы в самых сложных и 

неблагоприятных условиях.

дЛЯ НАЧиНАющиХ / ПРОдвиНуТыЕ / ПРОФЕссиОНАЛЬНыЕ

уЗНАТЬ бОЛЬшЕ Об ЭТОЙ  
ФОТОКАМЕРЕ

всЕ ПРОдвиНуТыЕ циФРОвыЕ 
ЗЕРКАЛЬНыЕ ФОТОКАМЕРы

© Роберт бёш (Robert Bösch)
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Раскройте свой творческий потенциал с фотокамерой 
D5300 
Эта великолепная фотокамера формата DX с 

разрешением 24,2 млн пикселей и набором самых 

передовых функций позволяет создавать невероятно 

четкие изображения, отражающие уникальное 

видение фотографа, и с легкостью передавать их на 

мобильные устройства. большой экран с переменным 

углом наклона и высоким разрешением упростит 

работу пользователям, которые творчески подходят к 

фотосъемке и стремятся найти свой собственный стиль 

в фотографии.

Основные особенности: 
Встроенные модули Wi-Fi и GPS 
с легкостью обменивайтесь снимками, передавая их 

непосредственно с фотокамеры D5300 на смартфон 

или планшетный ПК1 и добавляя к изображениям 

геотеги с указанием координат места съемки.

Оптимизация настроек для съемки в условиях 
недостаточного освещения 
Фотокамера D5300 отличается широким диапазоном 

чувствительности ISO (от 100 до 12 800 единиц). Это 

позволяет получать детализированные изображения 

при съемке в темноте и четкие снимки быстро 

движущихся объектов.

1 для передачи фотографий с фотокамеры D5300 на интеллектуальное устройство загрузите на него ПО Wireless Mobile Utility. ПО Wireless Mobile Utility совместимо с интеллектуальными 
устройствами под управлением Ос iOS™ и Android™. Загрузить его на интеллектуальное устройство можно бесплатно с веб-сайта Google Play™ или Apple App Store™. Android, Google, 
Google Play, YouTube и другие знаки являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Google.

дЛЯ НАЧиНАющиХ / ПРОдвиНуТыЕ / ПРОФЕссиОНАЛЬНыЕ

уЗНАТЬ бОЛЬшЕ Об ЭТОЙ  
ФОТОКАМЕРЕ

всЕ ПРОдвиНуТыЕ циФРОвыЕ 
ЗЕРКАЛЬНыЕ ФОТОКАМЕРы

© Кваку Элстон (Kwaku Alston)

http://www.nikon.ru/ru_RU/d5300


Фотокамера D5200 открывает новые творческие 
горизонты 
Эта цифровая зеркальная фотокамера поможет 

проявить творческий подход как при фотосъемке, 

так и при создании видеороликов в формате Full 

HD. КМОП-матрица формата DX с разрешением 

24,1 млн пикселей делает снимки с отличной 

детализацией, а при съемке видеороликов и 

фотографий можно применять специальные 

эффекты в режиме реального времени.

Основные особенности: 
Экран с переменным углом наклона
универсальный поворотный экран поможет увидеть 

мир под другим углом. Переворачивая, наклоняя и 

вращая его, вы получите великолепные автопортреты и 

уникальные снимки в неожиданном ракурсе.

39-точечная АФ 
благодаря 39 точкам фокусировки система АФ 

обеспечит безупречно точное наведение на цель. 

Передовая функция ведения объекта 3D сохраняет 

фокусировку даже на самых маленьких объектах, как 

бы ни были непредсказуемы их движения.

дЛЯ НАЧиНАющиХ / ПРОдвиНуТыЕ / ПРОФЕссиОНАЛЬНыЕ

уЗНАТЬ бОЛЬшЕ Об ЭТОЙ  
ФОТОКАМЕРЕ

всЕ ПРОдвиНуТыЕ циФРОвыЕ 
ЗЕРКАЛЬНыЕ ФОТОКАМЕРы

© даглас Меньюз (Douglas Menuez)
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ПРОФЕссиОНАЛЬНыЕ  

Новые возможности съемки

Быстрота 

скорость — это важно! Профессиональные фотокамеры Nikon 

обеспечивают невероятно высокую частоту кадров, мгновенный 

отклик, а также быструю и простую передачу изображений по сети. 

Надежность

благодаря великолепной эргономике, мгновенно срабатывающему 

надежному затвору и прочному корпусу из магниевого сплава эти 

фотокамеры безупречно работают в любых условиях.

Отличное качество 

высокое разрешение, безупречная точность и широкий диапазон 

чувствительности ISO этих фотокамер возможны благодаря 

всемирно известным матрицам и лучшим в отрасли системам 

автофокусировки.

съемка со скоростью 11 кадров в 
секунду и автофокусировкой

Чрезвычайно широкий диапазон  

ISO — до эквивалента 409 600 
единиц

Разрешение 36,3 млн пикселей 
съемка с высокой частотой 

кадров и широкий  
диапазон ISO 

Функции профессионального 
уровня и компактный корпус.

Поворотный экран и 
встроенный модуль Wi-Fi

исключительно широкий 
диапазон чувствительности ISO

Максимально возможная 
совместимость с объективами

выбЕРиТЕ ФОТОКАМЕРу
© дейв блэк (Dave Black)



Лучшая система для работы с изображениями стала 
еще более совершенной 
Позволяя снимать отличные изображения на 

невероятной скорости, фотокамера D4S открывает 

новые возможности как для профессионалов, так 

и для опытных фотолюбителей. Ее возможности 

упрощают работу в самых сложных условиях и 

позволяют достичь вершин мастерства.

Основные особенности: 
Съемка со скоростью 11 кадров в секунду и 
автофокусировкой 
Фотокамера D4S обеспечивает высокую точность 

наведения на объект и слежения за ним. При этом 

съемку можно вести со скоростью 11 кадров в секунду 

в формате FX с АЭ/АФ, что превышает возможности ее 

предшественницы, модели D4.

Широкий диапазон чувствительности ISO 
создание четких и детализированных снимков при 

высоких значениях чувствительности ISO. Расширенный 

диапазон чувствительности ISO (от 100 до 25 600 

единиц ISO) с возможностью увеличения до эквивалента 

409 600 единиц.
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Создавайте шедевры с помощью фотокамеры D810
Эта универсальная цифровая зеркальная фотокамера 

с высоким разрешением позволит передать на 

снимке мельчайший текстурный рисунок и четко 

отобразить быстро движущийся объект. Несравненное 

качество изображения, быстродействие и 

оптимизированная видеосъемка в формате Full HD — 

вот преимущества данной модели, которая создана для 

профессиональных фотографов и способна запечатлеть 

любой сюжет с непревзойденной точностью.

Основные особенности: 
Разрешение 36,3 млн пикселей 
Принципиально новая матрица без оптического 

низкочастотного фильтра обеспечивает превосходную 

детализацию изображений. Кроме того, фотокамера 

отличается высокой скоростью считывания данных, 

широким динамическим диапазоном, а также позволяет 

получать четкие изображения при больших значениях 

чувствительности.

Съемка с высокой частотой кадров и широкий диапазон ISO  
снимайте быстро движущиеся объекты со скоростью 

до 7 кадров в секунду2. создавайте отличные снимки 

при любом освещении благодаря сверхширокому 

диапазону чувствительности от 64 до 12 800 единиц ISO с 

возможностью расширения до значений, эквивалентных 

чувствительности от 32 до 51 200 единиц ISO.

2 в формате DX при использовании совместно с батарейным блоком MB-D12 и источником питания, отличным от батареи EN-EL15.
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Раскройте свое видение мира благодаря 
универсальной модели D750 с гибкими настройками и 
высокой скоростью съемки 
Откройте для себя неограниченные возможности: 

фотографируйте и побеждайте с помощью этой 

полнокадровой фотокамеры с разрешением  

24,3 млн пикселей. благодаря сочетанию 

новейших технологий с эргономичной компактной 

конструкцией эта модель идеально подойдет 

серьезным профессионалам, которые увлеченно 

экспериментируют в области фотографии.

Основные особенности: 
Полнокадровый формат и портативность 
Расширенный функционал для профессионалов, 

улучшенная эргономичность и легкий монолитный 

корпус предоставляют полную свободу для 

полнокадровой съемки.

Поворотный экран и встроенный модуль Wi-Fi 
Поворотный экран с надежным креплением помогает 

создавать фотографии и видеоролики с необычной 

перспективой. благодаря встроенному модулю Wi-Fi 

все фотографии в полнокадровом формате можно 

передавать на смартфоны и планшеты совместимых 

моделей.
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Фотокамера Nikon Df: только фотосъемка и ничего 
лишнего 
дизайн и возможности фотокамеры Df — это 

воплощение любви к фотосъемке. Ее корпус выполнен 

в стиле ретро и оснащен матрицей с разрешением 

16,2 млн пикселей, которая также используется 

в передовой фотокамере Nikon D4. Nikon Df 

выглядит как классическая пленочная фотокамера 

Nikon формата 35 мм, но при этом поддерживает 

новейшие технологии. Она понравится и поклонникам 

интересных дизайнерских решений, и консервативным 

фотографам.

Основные особенности: 
Широкий диапазон чувствительности ISO 
диапазон чувствительности 100–12 800 единиц ISO, 

который можно расширить до эквивалента 204 800 

единиц, позволяет создавать изображения с высокой 

детализацией и минимальным уровнем шума даже при 

съемке в условиях недостаточного освещения.

Максимально возможная совместимость с 
объективами 
Можно использовать как с новыми объективами 

NIKKOR, так и с моделями, которые уже не выпускаются. 

уникальный складной рычаг сопряжения замера 

позволяет прикреплять к фотокамере Nikon Df даже 

старые объективы NIKKOR без AI.
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ОбЪЕКТивы

МАКРОсЪЕМКАЗАщиТА

всПышКи ПОдКЛюЧЕНиЕПиТАНиЕ

виЗиРОвАНиЕ

сисТЕМА TOTAL DIGITAL IMAGING
используя цифровые зеркальные фотокамеры Nikon, вы с легкостью получаете 

доступ ко всем функциям системы Nikon Total Digital Imaging System. Nikon 

выпускает широчайший ассортимент специальных объективов и дополнительных 

принадлежностей, включая знаменитые объективы NIKKOR, вспышки Speedlight и 

беспроводные пульты дистанционного управления. Они расширяют возможности 

фотосъемки и позволяют фотографу в полной мере передать свое видение мира. 
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